


 - дата рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)  ребенка 

- место фактического проживания родителя (законного представителя) и ребёнка  (адрес и телефон); 

2) для зачисления в ДОУ: 

 - заявление от родителя (законного представителя) 

 - медицинское заключение установленного образца; 

 - документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

1.6 . Право внеочередного устройства в ДОУ имеют: 

 - дети судей; 

- дети прокуроров и сотрудников Следственного комитета; 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и приравненных к ним категорий граждан; 

  - дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по обнаружению и пересечению деятельности террористических 

организаций и групп объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических 

операций на территории Северо-кавказского региона Российской Федерации; 

  - дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей.  

1.7. Право первоочередного устройства в ДОУ имеют: 

 - дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

- дети из многодетных семей; 

- дети сотрудника полиции, в том числе дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

- дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации; 

 - дети военнослужащих; 

- дети сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы; - дети сотрудников 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 1.8. Преимущественное право устройства в ДО имеют: 

 - дети главных государственных санитарных врачей, других должностных лиц и специалистов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

1.9. Не допускается предоставление льгот по иным основаниям, не предусмотренным федеральными 

законами РФ и подзаконными нормативно-правовыми актами. 

1.12. Постановка на учет и зачисление детей осуществляется на безвозмездной основе. 

2. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ  

2.1. Участниками образовательного процесса при  приеме  и отчислении  детей   ДОУ  являются: 

родители (законные представители); администрация учреждения  в  лице руководителя (заместителя 

директора по ДО).  



2.2.  ДО  в  рамках своей компетенции:  

 самостоятельно формирует контингент  детей   в  пределах, указанных  в лицензии 

и  в  Уставе школы-интерната;  

 осуществляет ежегодное комплектование групп  детьми с 15 июня по 1 сентября текущего 

года  в  соответствии с  плановыми показателями; 

 ведет  прием  граждан по вопросам комплектования учреждения детьми; 

 обеспечивает  прием   детей, проживающих на территории сельского поселения  Омолон; 

 осуществляет регистрацию очередности детей дошкольного возраста на территории своего 

поселения. 

 осуществляет прием   ДО в  соответствии с Уставом образователного учреждения и 

утвержденным Положением; 

 производит  доукомплектование высвобождающихся по различным причинам 

мест в   ДО  в  течение учебного года на основании путевки, выданной управлением 

образования администрации района,  в  соответствии с очередностью; 

 представляет ежемесячно  в  управление образования администрации района информацию 

о  движении контингента  детей, а также  о наличии свободных мест  в   ДО. 

2.3. Управление социальной политики администрации муниципального района  в  рамках своей 

компетенции: 

 контролирует исполнение уставной деятельности  ДО  и ведение документации  в  части 

комплектования учреждения  детьми  в  соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим  Положением,   

 ведет  прием  граждан по вопросам комплектования  ДОУ   детьми.    

2. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 

2.1. Приём в МБОУ «Школа – интернат с. Омолон» (подразделение детский сад) осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.2. Приём осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

2.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество ребёнка; 

 дата и место рождения ребёнка; 

 фамилия, имя, отчество родителей (законных  представителей) ребёнка; 

 адрес места жительства ребёнка, его родителя(законных  представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных  представителей) ребёнка; 

2.5. Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и официальном сайте МБОУ 

«Школа – интернат с. Омолон» в сети Интернет. 

2.6.Приём детей, впервые поступающих в МБОУ «Школа – интернат с. Омолон» (подразделение 

детский сад), осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.7. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в ДО на время обучения ребёнка. 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных  

представителей) и на основании рекомендаций психолого–медико–педагогической комиссии. 

2.9. Родители (законные  представители) ребёнка должны быть ознакомлены с лицензиейна 

осуществление образовательной деятельности и Уставом МБОУ «Школа – интернат с. Омолон». 

Факт ознакомления фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью родителя (законного  

представителя) ребёнка. 



2.10.Подписью родителей (законных  представителей) ребёнка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.11. Заявление о приёме в ДО и прилагаемые документы, представленные родителями (законными 

представителями), регистрируются заместителем директора по ДО,  в журнале приёма заявлений о 

приёме в МБОУ «Школа – интернат с. Омолон» (подразделение детский сад). После этого родителям 

(законным представителям) детей выдаётся расписка в получении документов. 

2.12. После приёма документов МБОУ «Школа – интернат с. Омолон» (подразделение детский сад) с 

родителем (законным  представителем) ребёнка заключает договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования. 

2.13.Заместитель директора ДО МБОУ «Школа – интернат с. Омолон» (подразделение детский сад) 

издаёт распорядительный акт о зачислении ребёнка в ДО в течении трёх рабочих дней после 

заключения договора. 

2.13. Распорядительный акт в трёхдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте  ДО.  

2.14 На каждого ребёнка зачисленного в  МБОУ «Школа – интернат с. Омолон» (подразделение 

детский сад), заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.15.Отчисление воспитанников оформляется приказом МБОУ «Школа – интернат с. Омолон» 

(подразделение детский сад) на основании заявления родителей. 

 

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОУ 

 3.1.Контингент  воспитанников  формируется  в  соответствии  с  Типовым положением  о  

 дошкольном  образовательном  учреждении,  их  возрастом,  что  закреплено  в  Уставе МБОУ 

«Школа – интернат с. Омолон».  

 3.5. Комплектование ДО на очередной учебный год осуществляется в соответствии с утвержденным 

количеством групп и свободных мест в них на очередной учебный год с 1 июня по 31 августа 

текущего года.  Возраст детей при комплектовании рассчитывается на 1 сентября текущего года. 

3.7. Информирование родителей (законных  представителей)  о результатах комплектования 

осуществляется посредством размещения информации на информационных стендах ДО. 

 3.10. Перевод  детей  в  следующую  возрастную  группу  проводится ежегодно  с  1 сентября. 

 

4.ОТЧИСЛЕНИЕ И ПЕРЕВОД ВОСПИТАННИКОВ 

4.1.  Отчисление воспитанников из ДОУ  происходит: 

-   по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

-  по состоянию здоровья ребенка (воспитанника), препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

ДО  на основании медицинского заключения (медицинских показаний состояния здоровья 

воспитанника, которое опасно для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих); 

-   в связи с достижением воспитанником ДОУ возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательного учреждения; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

5.1.Спорные  вопросы,  возникающие  между  родителями  (законными представителями)  детей  и   

администрацией  МБОУ «Школа – интернат с. Омолон»,  регулируются МБОУ «Школа – интернат с. 

Омолон» в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

  

  

 


